30 ноября 2018 года в Транспортной инспекции состоялись занятия по профессиональной
подготовке.
Семинар-учеба организован управлением контроля автомобильного транспорта (УКАТ) для освещения
актуальных вопросов в области проведения контрольных мероприятий.
Для участия были приглашены заместители начальников филиалов по областям и г. Минску, курирующие
контроль автомобильного транспорта, начальники отделов и региональных отделов контроля автомобильного
транспорта, а также их заместители.
Повестка семинара-учебы состояла из 6 вопросов, включая вступившие в силу изменения в Правила
автомобильных перевозок пассажиров, а также порядок и особенности проведения контрольных мероприятий.
Со вступительным словом обратилась к присутствующим заместитель начальника Транспортной
инспекции Анастасия Семашко. Она попросила присутствующих построить работу в форме диалога для обмена
опытом между структурными подразделениями в вопросе провидимых контрольных мероприятий, нацелила на
активное обсуждение накопившихся вопросов с учетом задач, которые ставит руководство. Заместитель
начальника инспекции заострила внимание на необходимость выстроить работу по проведению контрольных
мероприятий с учетом вступивших в силу изменений в законодательстве таким образом, чтобы подходы
Транспортной инспекции обязательно согласовались с подходами органов, которые нас контролируют.
С докладами по вопросам повестки выступили специалисты УКАТ. В ходе семинара проанализированы
вступившие в силу с 12 октября 2018 года изменения в Правила автомобильных перевозок пассажиров,
рассмотрен порядок назначения и оформления результатов проверок, особенности проведения мероприятий
технического (технологического, поверочного) характера.

В результате совместной работы выявлены недостатки, возникающие, в том числе в условиях
меняющегося законодательства, исключение которых необходимо для дальнейшей эффективной контрольной
деятельности. Участники обсудили спорные ситуации при работе на линии, обозначили возможные пути их
разрешения, выработали алгоритм действий при возникновении той или иной ситуации.
Не оставили без внимания II Европейские игры, которые будут проходить в нашей стране в июне 2019
года. Накануне спортивного мероприятия и во время его проведения, по мнению начальника УКАТ Ивана
Алисейко, особого контроля требует работа такси и маршрутных такси с точки зрения безопасности
осуществляемых ими перевозок пассажиров.
По итогам семинара намечены меры по повышению эффективности контроля автомобильного
транспорта.
Участники семинара отметили продуктивность проведения занятий в формате обсуждения, поблагодарили
организаторов за предоставленную возможность обмена опытом между подразделениями инспекции.

